
Труды Одесского политехнического университета, 2006, вып. 1(25)246

УДК 338.1.001.76 О.И. Продиус, канд. экон. наук, Одес. нац. поли-
техн. ун-т

НЕОБХОДИМЫЕ СОСТАВЛЯЮЩИЕ

ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОДДЕРЖКИ ИННОВАЦИОННОЙ

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В ПРОМЫШЛЕННОСТИ
О.І. Продіус. Необхідні складові державної

підтримки інноваційної діяльності в промисло-
вості. Розглядаються основні чинники, що переш-
коджають розвитку інноваційних процесів у про-
мисловості. Запропоновано основні заходи з акти-
візації державної підтримки інноваційного розвит-
ку промислових підприємств.

O.I. Prodius. The necessary constituents of the
state support for innovation activities in industry.
The major causes hindering the development of inno-
vation processes in industry are considered. The prin-
cipal measures, aimed at activizing the state support of
innovation development of industrial enterprises, are
proposed

Перспективы экономического развития государства во многом зависят от эффективной
инновационной политики во всех сферах экономики, т.к. темпы и качество экономического
роста государства в ХХI веке напрямую зависят от проводимой политики и выбранной страте-
гии развития интеллектуального потенциала.

Целями научной и инновационной политики ведущих стран мира, как правило, являются:
увеличение вклада науки и техники в развитие экономики страны; повышение конкурентоспо-
собности национальной продукции на мировом рынке; укрепление безопасности и обороноспо-
собности страны; улучшение экологической обстановки; сохранение и развитие сложившихся
научных школ.

Инновационная деятельность в промышленности на современном этапе становится все бо-
лее важной в связи со стремительной глобализацией мирового хозяйства и интеграцией Украи-
ны в систему международного разделения труда. Развитие мирохозяйственных связей требует
повышения конкурентоспособности отечественной продукции как на внешних, так и на внут-
ренних рынках.

Однако в данный момент страны находится на мировом рынке высокотехнологичной про-
дукции на позициях аутсайдера, т. к. не принадлежит ни к одной из ведущих групп поставщи-
ков такой продукции и не имеет достаточно развитых механизмов взаимодействия и интегра-
ции внутреннего и мирового рынков.

Инновационная деятельность в промышленности по сравнению с развитыми странами,
обеспечивающими до 85...90 % прироста валового внутреннего продукта (ВВП) через произ-
водство и экспорт наукоемкой продукции, находится на довольно низком уровне и на мировом
рынке высокотехнологичной продукции, который оценивается в 2,5...3,0 трлн. USD, доля со-
ставляет приблизительно 0,1 %. Украина представлена на этом рынке преимущественно про-
дукцией оборонно-промышленного комплекса и авиационной отрасли промышленности.

Для формирования внутреннего рынка инноваций и повышения конкурентоспособности
предприятий на высокотехнологичном мировом рынке необходимо точно определить основные
проблемы, препятствующие внедрению эффективной инновационной политики, и разработать
мероприятия по их решению.

Структурная перестройка экономики, ориентированная на использование интеллектуаль-
ных ресурсов и развитие высокотехнологичных производств в противовес материало- и энерго-
емким производствам, предполагает создание условий для непрерывного обновления техноло-
гий и продукции, роста образовательного уровня и совершенствования управления путем инно-
ваций, основанных на новейших научных знаниях. Под инновациями следует понимать не
только новые технологии, виды услуг, продукции, но и новые организационно-технические
решения производственного, административного, финансового и иного характера, отсутствие
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которых не в последнюю очередь определяет низкую конкурентоспособность отечественной
продукции.

Так, в условиях растущей конкуренции и сложной экономической среды, характеризую-
щейся стагфляцией и нестабильностью, отечественные промышленные предприятия вынужде-
ны самостоятельно разрабатывать и финансировать инновационные проекты, продукция об-
новляется в среднем не менее чем за пять лет. Так, в 2004 г. количество промышленных пред-
приятий, внедривших инновации, уменьшилось до 1180, что составляет. 12,3 % от их общего
количества, в то время как в 2000 г. было 1491, или 14,8 % [1, 2] (см. таблицу).

Основные показатели инновационной деятельности промышленных предприятий в 2000...2004 гг.

Показатели 2000 г. 2001 г. 2002 г. 2003 г. 2004 г.
Количество предприятий, внедривших
инновации,
% от общего количества

1491

14,8

1503

14,3

1506

14,6

1238

12,7

1180

12,3
Количество освоенных
новыхвидов техники,
технологических процессов,
в т.ч. ресурсосберегающих

631
1403
430

610
1421
469

520
1142
430

710
1482
606

769
1727
645

Активность промышленных предприятий в осуществлении инновационной деятельности
имеет значительные отличия, почти 70% новых видов продукции освоено на предприятиях
Киева (998 наименований), Автономной Республики Крым (356), Тернопольской (403), Одес-
ской (245), Сумской (205), Харьковской (191), Львовской (182), Донецкой (151) областей. По
отраслям промышленности рейтинговая картина выглядит так: нефтеперерабатывающая — 45,
медицинская — 41, черная металлургия — 33, машиностроение — 29 % [3, 4].

Основным источником финансирования инновационных проектов являются собственные
средства предприятия, что имеет, скорее, отрицательные последствия, чем положительные.
Важными особенностями нововведений большинства предприятий, опирающихся на собствен-
ные силы, остаются их относительно скромные масштабы. Инвестиции в виде средств банков и
других финансовых институтов характеризуются довольно незначительными размерами, т.к.
для банков существенно сдерживающим фактором является высокий риск невозврата кредитов.
Вместе с тем для многих промышленных предприятий уровень реальной процентной ставки по
кредитам остается большим по сравнению с уровнем рентабельности инновационных проектов.

Прямые иностранные инвестиции в инновационную сферу все еще остаются незначитель-
ными и существенно не влияют на развитие экономики, в 2004 г. они составили всего лишь 2,5
% от общего объема финансирования инновационной деятельности [4, 7].

В Украине предпринимаются попытки по созданию механизмов финансовой поддержки
науки и инновационной деятельности, но на практике многие из них остаются декларативными.

Ликвидированный Государственный инновационный фонд был создан с целью финанси-
рования и материально-технической поддержки мер по обеспечению развития и использования
достижений науки и техники и должен был наполняться за счет ассигнований из госбюджета и
отчислений от предпринимательской деятельности, однако на самом деле он существовал за
счет целевых отчислений предприятий. После ликвидации Фонда по причине неэффективного
использования средств в качестве правопреемника, в т.ч. и по долговым обязательствам, на его
базе было создано небанковское, финансово-кредитное учреждение — Украинская государст-
венная инновационная компания, которая отлучена от бюджетного финансирования, а кредито-
вать и формировать свой уставный фонд должна за счет возвращаемых долгов, составивших на
2005 г. около 320 млн. грн. Однако можно полагать, что большую часть этих долгов возвратить
невозможно.

Несмотря на уже принятые нормативные акты в сфере инновационной деятельности [7, 8],
попытки по ее стимулированию и инвестированию не принесли значительных результатов.

Главными целями государственного регулирования в сфере промышленности должны
быть обеспечение устойчивых и высоких темпов роста промышленного производства, совер-
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шенствование его структуры и повышение его эффективности. В среднесрочной перспективе
целесообразно выделить основные мероприятия по активизации инновационного развития:

¾ повышение конкурентоспособности отечественной продукции как на внутреннем, так и
на внешнем рынках, уменьшение высокой степени морального и физического износа производ-
ственного оборудования;

¾ отбор и поддержка технологических направлений, обеспечивающих создание принци-
пиально новой продукции, содействующей развитию широкого круга смежных отраслей, что
позволит получить не только прямые, но и косвенные эффекты;

¾ адресная поддержка реализации отобранных проектов на конкретных узких сегментах
рынка с выраженными конкурентными преимуществами;

¾ изменение принципов экологического законодательства; в Евросоюзе важную роль в
стимулировании инновационной деятельности предприятий играет именно экологическое за-
конодательство, а отечественный подход принципиально отличается от западного, т.к. нацелен
на сбор платежей за пользование и загрязнение окружающей среды; предприятия, проведшие
реконструкцию и перешедшие на экологически чистые технологии, продолжают платить за за-
грязнения, меньшие предельно допустимых концентраций; с другой стороны, размеры штрафов
за сверхнормативные выбросы не стимулируют снижение их уровня, т.к. существенно меньше
ресурсов, необходимых для перевооружения производства;

¾ содействие расширению практики добровольной международной сертификации отече-
ственными промышленными компаниями своих продукции и производства, поддержка разви-
тия системы независимых сертификационных центров на территории государства;

¾ стимулирование участия отечественных промышленных компаний в международных
выставках и мероприятиях в сфере высоких технологий, обеспечение государственного патро-
нажа украинского участия;

¾ содействие созданию системы защиты интересов отечественных промышленных ком-
паний за рубежом, в т.ч. путем развития центров юридической помощи в международных ком-
мерческих спорах;

¾ развитие системы популяризации научно-технических достижений в средствах массо-
вой информации.

Таким образом, с целью активизации инновационной деятельности в промышленности це-
лесообразно усовершенствовать основные составляющие государственной поддержки иинова-
ционного развития, которые должны комплексно объединять общими задачами науку, технику,
производство, потребление, финансовую систему, образование и ориентироваться на использо-
вание интеллектуальных ресурсов, развитие высокотехнологичных производств и приоритеты
экономики.
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